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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТУРА 
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 

76WEST  
  

Компании, специализирующиеся на экологически чистых технологиях, 
будут соревноваться за шесть призов на общую сумму в 2,5 млн 

долларов. Заявки принимаются до 16 апреля 2018 г. 
  

Конкурс проводится в рамках программы «Развитие южных регионов» 
(Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического плана 

возрождения местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
конкурс проектов в области экологически чистой энергии 76West (76West Clean 
Energy Competition) в рамках третьего тура открыл прием заявок от компаний, 
занимающихся экологически чистыми технологиями. 76West является одним из 
крупнейших конкурсов в стране, ориентированных на поддержку и рост компаний 
в сфере экологически чистых технологий и экономическое развитие. Он 
проводится в рамках программы «Развитие южных регионов» (Southern Tier 
Soaring) — полномасштабного стратегического плана возрождения местных 
сообществ и развития экономики региона.  
  
«Конкурс 76West привлекает в Южные регионы (Southern Tier) инновационные 
компании и рабочие места и поддерживает нашу работу по созданию мощной 
экономики, основанной на экологической чистой энергии, во всем штате Нью-
Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Третий тур конкурса будет 
стимулировать еще большее число новых компаний в сфере экологически чистых 
технологий к развитию своего бизнеса в Южных регионах (Southern Tier), которые 
вместе с нами будут бороться против изменений климата».  
  
Конкурс 76West проводится под руководством Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), которое будет 
принимать заявки до 16 апреля 2018 г. Отобранная группа из 20 финалистов 
следующей весной приедет в Южные регионы (Southern Tier) для встречи с 
наставниками, которые представят их потенциальным партнерам на местах, 
отраслевым лидерам, а также расскажут о потенциальных источниках 
финансирования и других имеющихся в регионе ресурсах. После этого 



 

 

финалисты представят свои компании судейской коллегии. Она рекомендует 
шестерых победителей, которые разделят между собой общий приз в размере 
2,5 млн долларов (гран-при в размере 1 млн долларов, один приз в размере  
500 000 долларов и четыре приза по 250 000 долларов). Победители будут 
объявлены позже в следующем году.  
  
Одним из условий получения приза является либо переезд компании в южные 
регионы (Southern Tier), либо наличие прямой связи с Южными регионами, 
например, в виде цепи поставок, создания карьерных возможностей в компаниях 
Южных регионов, а также иных стратегических отношений с организациями в 
Южных регионах, которые бы способствовали созданию рабочих мест. Если 
компании уже ведут свою деятельность в южных регионах (Southern Tier), они 
должны продемонстрировать готовность к ее расширению и увеличению 
занятости в регионе.  
  
Конкурс 76West способствует реализации инициативы губернатора Куомо 
(Cuomo) «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision), направленной на формирование более 
экологически чистой, устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
ньюйоркцев за счет экономического развития и расширения инновационного 
предпринимательства в Южных регионах (Southern Tier). Эти регионы уже стали 
домом для ведущих компаний страны и университетов, стимулирующих 
инновации и ведущих глобальные исследования.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Стимулирование инноваций в 
сфере экологически чистой энергии в Южных регионах (Southern Tier) 
посредством конкурса 76 West является очередным доказательством стремления 
губернатора Куомо (Cuomo) создавать еще больше рабочих мест и возможностей 
в данном регионе штата. Инвестиции в решения по производству 
возобновляемой энергии и других видов экологически чистой энергии также 
обеспечивают более чистую окружающую среду и сильную экономику для 
будущих поколений ньюйоркцев».  
  
Победители предыдущих туров конкурса 76West уже способствуют развитию 
успешной системы экологически чистых технологий региона за счет 
привлеченного частного капитала в размере 20 млн долларов для обеспечения 
будущего роста, а также создали новые рабочие места. Ниже приведены 
недавние достижения победителей конкурса 76West прошлых лет.  
  
Компания Micatu, Inc. — обладатель гран-при в 1 млн долларов (2016)  
• Компания Micatu производит оптические датчики, дающие очень точные 
показания напряжения и силы тока и таким образом снижающие 
энергопотребление в коммунальных сетях, что способствует сокращению 
выбросов парниковых газов. После победы в первом конкурсе 76West компания 
открыла действующее до сих пор основное производственное предприятие в 
Южных регионах (Southern Tier) и приобрела товары и услуги у местных 
поставщиков на общую сумму в 430 000 долларов.  
 
Компания C4V — обладатель приза в 500 000 долларов (2016)  



 

 

• Компания C4V производит аккумуляторные батареи, которые 
используются в телекоммуникационных системах и в других отраслях 
промышленности, где требуются накопители энергии с увеличенным сроком 
службы, благодаря чему уменьшаются общие расходы. В октябре губернатор 
Куомо (Cuomo) объявил о том, что C4V стала одной из трех компаний, 
возглавивших Imperium3 New York — консорциум фирм в сфере накопления и 
хранения энергии, который создаст предприятие, осуществляющее разработки и 
производственные операции в бизнес-центре Huron Campus в г. Эндикотт, округ 
Брум (Endicott, Broome County). Консорциум инвестирует более 130 млн 
долларов и создаст не менее 230 новых рабочих мест в течение следующих пяти 
лет, основываясь на новом законе штата по созданию и внедрению мощностей 
для хранения энергии, а также развивая политику, которая позволит реализовать 
дополнительные проекты в сфере хранения энергии, обеспечивающие пользу 
всем ньюйоркцам.  
  
Компания Global Thermostat — обладатель приза в 250 000 долларов (2016)  
• Компания Global Thermostat использует технологию захвата углекислого 
газа из воздуха, уменьшая таким образом объем выбросов парниковых газов, 
после чего очищает углекислый газ и продает его промышленным компаниям, 
которые используют его для своих производственных нужд. Ранее в этом году 
компания получила 20 млн долларов от известных инвесторов из частного 
сектора, в результате чего общий объем инвестиций составил 51 млн долларов.  
  
Компания EthosGen — обладатель приза в 250 000 долларов (2017)  
• EthosGen осуществляет сбор и преобразование вторичных тепловых 
энергоресурсов в устойчивую, возобновляемую электроэнергию, получаемую на 
объекте. После победы в августе компания полностью переместила свое  
научно-исследовательское предприятие из г. Уилкс-Барре, штат Пенсильвания 
(Wilkes-Barre, Pennsylvania) в инкубатор NYSERDA в Южных регионах (Southern 
Tier), который расположен в Университете в Бингемптоне (Binghamton University).  
  
Компания SolarKal — обладатель приза в 250 000 долларов (2017)  
• SolarKal оказывает брокерские услуги с целью упрощения процесса 
перехода компаний на закупки солнечной энергии. Компания наняла 
профессионального брокера в Южных регионах (Southern Tier) и была выбрана 
для участия в конкурсе «Солнечная энергия в твоем сообществе» (Solar in Your 
Community Challenge), который проводится в рамках инициативы SunShot Initiative 
при Департаменте энергетики США (U.S. Department of Energy) стоимостью 5 млн 
долларов. В течение следующих 18 месяцев компания SolarKal будет заниматься 
расширением возможностей получения солнечной энергии некоммерческими 
организациями и муниципальными центрами.  
  
В октябре этого года NYSERDA открыла в Южных регионах (Southern Tier) свой 
первый инкубатор, чтобы поддержать победителей конкурса 76West и других 
компаний, занимающихся разработкой технологий экологически чистой энергии. 
Управление Инкубатором экологически чистой энергии Южных регионов 
(Southern Tier Clean Energy Incubator), который предоставляет помещения, 
техническую поддержку и помощь технологическим компаниям, осуществляет 
Университет Бингемптона (Binghamton University). Инкубатор расположен в 



 

 

бизнес-центре Koffman Southern Tier Incubator в центре Бингмептона 
(Binghamton).  
  
Этот инкубатор дополняет еще шесть инкубаторов экологически чистой энергии 
штата, расположенные в Буффало (Buffalo), Рочестере (Rochester), Сиракьюс 
(Syracuse), Олбани (Albany), Нью-Йорке (New York City) и на Лонг-Айленде (Long 
Island). По состоянию на 31 марта 2017 года имелось уже 163 компании, которые 
являются клиентами или выпускниками спонсируемых NYSERDA инкубаторов 
для компаний, использующих чистую энергию. С 2009 года эти компании 
привлекли уже более 313 млн долларов частных инвестиций, при этом почти  
70 млн долларов только в одном 2016 году, а за предыдущий год был достигнут 
рост на 32 %. Кроме того, в отрасли чистой энергии по всему штату в настоящий 
момент создается более 1075 рабочих мест.  
  
Конкурс 76West с призовым фондом в 20 млн долларов и программой поддержки 
от Управления NYSERDA, который начался в 2016 году и будет проводиться по 
2019 год, в этом году состоялся в третий раз. Каждый год участники конкурса 
борются за главный приз в размере 1 млн долларов, один приз в размере 500 000 
долларов и четыре приза по 250 000 долларов. В общей сложности за время 
проведения конкурса 76West будет выплачено призов на сумму 10 млн долларов, 
и еще 10 млн долларов на поддержку бизнеса, маркетинга и организационной 
деятельности будут выделены в рамках региональной инициативы по 
сокращению объема выбросов парниковых газов (Regional Greenhouse Gas 
Initiative), а также через Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund).  
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Организованный Куомо 
(Cuomo) конкурс 76West помогает успешным предпринимателям и недавно 
созданным компаниям энергетического сектора, заинтересованным в том, чтобы 
стать членами развитого сообщества Южных регионов (Southern Tier). Эти 
компании не только разрабатывают технологии экологически чистой энергии, но и 
вдыхают новую жизнь в экономику региона, напрямую помогая штату Нью-Йорк 
создать чистую, устойчивую и доступную энергетическую систему, позволяющую 
противодействовать изменениям климата на пользу всех ньюйоркцев».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Благодаря таким успешным 
инициативам, как конкурс 76West, губернатор Куомо (Cuomo) обеспечивает штату 
Нью-Йорк лидирующее положение в развивающейся инновационной экономике 
экологически чистой энергии. Конкурс 76West уже привел в Южные регионы 
(Southern Tier) несколько самых передовых компаний в сфере экологически 
чистой энергии, и я с нетерпением буду ждать возможности приветствовать 
следующую группу перспективных стартапов, которые смогут стать частью этой 
процветающей экосистемы».  
  
Для получения дополнительной информации о конкурсе 76West, процедуре 
подачи заявок, а также чтобы ознакомиться со списком победителей прошлых 
лет зайдите на веб-сайт NYSERDA.  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/76west


 

 

Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring), — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие 
сообщества. Начиная с 2012 года штат уже инвестировал в регион более  
4,6 млрд долларов, что послужило фундаментом для осуществления этого плана 
по привлечению талантливых работников, развитию бизнеса, и внедрению 
инноваций. Сегодня уровень безработицы достиг самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс снижения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). 
Сейчас в регионе ускоряется программа «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring), получены инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках 
инициативы экономического возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 
года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального 
развития также предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более 
подробную информацию смотрите здесь.  
  
О Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund)  
  
Существующий на протяжении 10 лет Фонд экологически чистой энергии (Clean 
Energy Fund) с капиталом 5,3 млрд. долларов, является ключевым условием 
успешной реализации плана губернатора «Реформирование стратегии развития 
энергетики» (Reforming the Energy Vision, REV) в штате Нью-Йорк, направленного 
на создание экологически чистой, устойчивой и доступной энергетической 
системы для всех жителей Нью-Йорка. Фонд экологически чистой энергии (Clean 
Energy Fund, CEF) включает целевую программу по расширению возможностей 
использования и преимуществ экологически чистой энергии муниципалитетов с 
низким и средним уровнем доходов и создан с целью выполнения поставленной 
штатом Нью-Йорк цели по ускорению перехода на экологически чистые и 
инновационные виды энергии, обеспечивая экономическое развитие и снижая 
тарифы за электроэнергию. Он уже приносит пользу ньюйоркцам. Фонд NY Green 
Bank, являющийся ключевым компонентом CEF, получил 2,7 млн долларов 
чистого положительного дохода в результате инвестиций в размере 291,6 млн 
долларов в связанные с чистой энергией сделки в штате Нью-Йорк — с 
опережением графика на один год. Полученный за счет превышения доходов над 
расходами чистый положительный доход фонда NY Green Bank будет 
реинвестирован в будущие проекты. Реализуемая им инициатива NY-Sun 
стоимостью 1 млрд долларов уже помогла обеспечить увеличение внедрения 
солнечной энергии на 800 процентов в течение пяти лет, снижая при этом 
размеры выставленных счетов покупателям на 1,5 млрд долларов к 2025 году. 
Фонд экологически чистой энергии (CEF) также поддерживает жесткий Стандарт 
по использованию чистой энергии (Clean Energy Standard), согласно которому к 
2030 году 50 % всей производимой в штате энергии должно поступать из 
возобновляемых источников.  



 

 

  
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming 
the Energy Vision)  
  
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация 
более устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев 
путем стимулирования инвестирования в экологически безопасные технологии, 
такие как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, и покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из 
возобновляемых источников энергии к 2030 году. На сегодняшний день 
инициатива REV обеспечила почти 800 % роста рынка производства солнечной 
энергии на всей территории штата, позволив 105 тысячам семей с низким 
уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей и создав 
тысячи новых рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и 
других секторах экономики, использующих экологически чистую энергию. 
Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов 
парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема 
выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV и об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль чистой энергии и 
инноваций, посетите веб-сайт rev.ny.gov, а также читайте наши новости в Twitter, 
Facebook и LinkedIn.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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